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Следуя технике выработанной и использованной в прошлые годы, мы и в этот 
раз, собирая урожай, придерживались метода суть которого - лучше меньше да 
лучше. 30% процентов винограда для производства этого вина были подвялены в 
специальном помещении "fruttaio" (место хранения фруктов). Таким образом мы 
стараемся использовать и максимально подчеркнуть свойства винограда 
собираемого из двух зон в которых находятся виноградники предприятия. 

ВИНОГРАДНИКИ И СОРТА ВИНОГРАДА: это вино производится из 95 % 
винограда сорта "Nebbiolo Chiavennasca" и 5 %. винограда сортов "Rossola", 
"Pignola" и "Brugnola" собираемого с виноградников предприятия 
расположенных в зоне Sassella (коммуны Castione Andevenno и Sondrio) и зоны 
Valgella (коммуна Teglio). Все виноградники, расположенные на террасах склона 
Retico на высота от 400 до 600 метров над уровнем моря, переведены с 
традиционного метода возделывания ("archetto valtellinese") на классический 
метод "guyot" для которого характерен один плодоносящий побег с 10-12-ю 
почками. Такой переход позволил контролируемо сократить урожайность сделав 
ее много ниже установленных норм. Прибегнув к этой мере нам удалось 
улучшить цвет и структуру получаемого вина а также придать ему свойство 
выраженной полнотелости. 

ВИНИФИКАЦИЯ: для производства "Valtellina superiore" D.O.C.G. применялись 
два разных метода. Виноград из зоны Sassella собирался в ящики по 25 кг. 15 и 
16-го Октября и незамедлительно отправлялся на переработку в винодельню для 
дробления, отделения гребней от ягод и отжима. Брожение в емкостях из 
нержавеющей стали вместе с кожицей длилось 10 дней, после чего следовал 
перелив и отделение осадка с последующей стадией ферментации до 
достижения минимального процента содержания сахара. Виноград из зоны 
Valgella собирался неделей раньше в ящики по 4 кг. и подвергался подвяливанию 
в течении месяца. И в этом случаи брожению предшествовало отделение 
гребней от ягод с 12-и дневной мацерацией. Составленный бленд зреет в 
небольших дубовых бочках в течении 18 месяцев, затем 6 месяцев в стальных 
емкостях и в довершении аффинажа 9 месяцев в бутылках. 

Урожайность с гектара: 65 центнеров.  
Процент получаемого вина: 57 %. 
Количество бутылок: 6000 штук. 

Органолептические характеристики 
ЦВЕТ: рубиново-красный интенсивный. 
БУКЕТ:  нотки ароматов маленьких лесных ягод, специй и лакрицы.   
ВКУС: сухой, слегка танинный и весьма долгий. 
СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ: 14 % vol.  
КИСЛОТНОСТЬ: 5,62   г/л. 
ОСТАТОЧНЫЙ САХАР:  0,7 г/100 мл. 
СУХОЕ ВЕЩЕСТВО (КОНЦЕНТРАЦИЯ): 30,2  г/л. 
ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ К СТОЛУ:  16-18 °C. 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ:  все традиционные блюда вальтеллинской кухни, красное 
мясо на гриле, дичь и выдержанные сыры. 
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